
Вопросы 

для дифференцированного зачета 

по обязательному модулю «История Беларуси  

(в контексте европейской цивилизации)» 

 
1. История как наука, ее предмет и задачи. Древние цивилизации. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории. 

2. Первобытнообщинный строй на территории Беларуси. 

3. Важнейшие черты Средневековья и его место в истории человечества. Европа в 

Средневековье. 

4. Киевская Русь. Княжества на территории Беларуси (Полоцкое, Туровское и др.), и их 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие. 

5. Причины образования Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. 

Кревская уния и ее исторические последствия. 

6. Социально-экономическое развитие и организация государственной власти в ВКЛ (XIV – 

XVI вв.). 

7. Основные тенденции развития европейской истории в Новое время. 

8. Образование Речи Посполитой. Место и роль Речи Посполитой в европейской политике. 

9. Реформация и Контрреформация. Брестская церковная уния 1596 г.  

10. Кризис и разделы Речи Посполитой. 

11. Основные направления политики российского самодержавия в Беларуси в конце  XVIII – 

первой половине XIX в. 

12. Беларусь в период Отечественной войны 1812 г. Польское восстание 1830-1831 гг. и его 

последствия. 

13. Аграрная реформа 1861 г. и ее итоги. Восстание 1863-1864 гг. и его историческое 

значение. Реформы 60-70-х гг. XIX в. и особенности их проведения в Беларуси. 

14. Беларусь в революции 1905-1907 гг. Столыпинская аграрная реформа и ее значение. 

15. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. и их исторические последствия. 

16. Установление советской власти в Беларуси. Первые революционные преобразования 

(1917 – 1920 гг.). 

17. Провозглашение Белорусской Народной Республики (БНР) и образование БССР – этапы 

становления белорусской государственности в 1-й четверти XX в. 

18. Формирование общественно-политической системы в СССР и БССР в 1920-е – 1930-е гг. 

Политические репрессии 1921-1941 гг. 

19. Причины перехода к новой экономической политике, ее основные направления и итоги 

(1921-1928 гг.).  

20. Индустриальное развитие СССР и БССР в годы первых предвоенных пятилеток конец 

1920-х – начало 1940-х гг. 

21. История коллективизации сельского хозяйства в СССР и БССР в 1920-е – 1930-е гг. 

22. Западная Беларусь в составе Польского государства (1921 – 1939 гг.). Объединение 

Западной и Восточной Беларуси. Установление советской власти в западных областях 

БССР (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.). 

23. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР во второй половине 1940-х – начале 

1960-х гг. 

24. Социально-экономическое развитие СССР и БССР в 1950-е – 1960-е гг. 

25. Общественно-политическое, социально-экономическое развитие БССР 1970-е – первой 

половине 1980-х гг. 

26. Политика перестройки, ее содержание и влияние на развитие Беларуси. Беларусь на пути 

суверенитета и государственной независимости (1985 – 2017 гг.). 

 


